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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ШКОЛА СОСНЫ» 

 

тел. +7 (495) 782-55-45                    МО, Одинцовский р-н, д/о «Успенское» 
 

 

ПРИКАЗ № 32 
 

от «18» февраля 2021 г.     

 
Об участии в проведении Региональных диагностических работ 

АНОО «Школа Сосны» весной 2020-2021 учебного года 

 

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Московской области  

№ Р – 859 от 25.12.2020 г.  «О проведении региональных диагностических работ в 

общеобразовательных организациях в Московской области в 2021 году», согласно Приказу 

Управления образования Администрации Одинцовского городского округа № 192  от 

10.02.2021 

 

Приказываю: 

 

1. Принять участие в проведении региональных диагностических работ в 5-10 классах 

АНОО «Школа Сосны» в следующие сроки: 

 в 5 классах: 

18.03.2021 - метапредметная работа; 

28.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

 в 6 классах: 

16.03.2021 - метапредметная работа; 

28.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

 в 7 классах: 

11.03.2021 - метапредметная работа; 

27.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

 в 8 классах: 

04.03.2021 - метапредметная работа; 

27.04.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

 в 9 классах: 

02.03.2021 - метапредметная работа; 

10.03.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

 в 10 классах: 

25.02.2021 - метапредметная работа; 

10.03.2021 - метапредметная работа (резервная дата); 

 

2. В соответствии с регламентом проведения региональных диагностических работ провести 

диагностические процедуры на 2-3 уроках. 
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3. Назначить школьным координатором проведения региональных диагностических работ 

по АНОО «Школа Сосны» Шарапову Веронику Николаевну, зам. директора по УВР, 

передать информацию о школьном координаторе муниципальному координатору. 

 

4. Назначить системного администратора школы Кочубеева Владимира Олеговича 

техническим специалистом, ответственным за техническое обеспечение проведения 

региональных диагностических процедур в АНОО «Школа Сосны», организацию 

видеонаблюдения за проведением РДР в режиме оффлайн. 

  

5. Утвердить состав экспертной группы для проверки региональных диагностических работ 

(приложение 1). 

6. Внести необходимые изменения в расписание школы в дни проведения диагностических 

работ. Отв.: Шарапова В.Н., зам. директора по УВР. 

7. Организовать информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам проведения РДР (в том числе цели проведения 

работ, типов заданий, критериев оценивания и порядком выставления отметок), по 

информированию участников РДР и их родителей (законных представителей) с 

результатами работ в течение трех рабочих дней после появления результатов в личном 

кабинете администратора общеобразовательной организации в ЕАИС ОКО. Отв.: 

Шарапова В.Н., зам. директора по УВР, классные руководители. 

8. Ответственному за сайт школы Гасанову Эльмиру Вагидовичу разместить информацию о 

сроках проведения региональных диагностических работ на сайте школы. 

9. Организовать использование результатов РДР для выявления профессиональных 

дефицитов педагогов и планирования мер по устранению выявленных дефицитов, для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Отв.: Шарапова В.Н., зам. 

директора по УВР. 

10. Определить места хранения бумажных заполненных бланков участников РДР (срок 

хранения - до 31.12.2021); 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор АНОО «Школа Сосны»                                                         И.П. Гурьянкина 


